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К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Считанные дни отделяют нас от начале работы XXVI съезда нашей великой ленинской партии. И нет в нашей стране такого города и села, предприятия, колхоза и совхоза, научного и учебно,
го заведения, учреждения культуры, где усилия трудового коллектива не были бы направлены на успешное выполнение социалистических обязательств, взятых в честь партийного съезда.
Встречая XXVI съезд КПСС, невольно прослеживаешь путь, прой.
денный нашим народом за прошедшие пять лет. Это были славные
годы, отмеченные напряженным трудом советского народа по ре„
ализации решений X X V съезда партии и заданий десятой пятилетки.
Большой вклад в развитие производительных сил Мурманской
области внесли трудящиеся Североморска и пригородной зоны.
Партийные организации много сделали для дальнейшего идейного
кИ организационного сплочения коммунистов, повышения их активности.
За время, прошедшее
после XXV съезда партии заметно вы.
росла и окрепла Североморская партийная организация. В ее ря_
ды вступило 417 человек, среди них 415 рабочих и 13 колхозников.
Есть чем гордиться труженикам-североморцам. В десятой пятилетке за успехи • социалистическом соревновании город неоднократно награждался переходящим Красным знаменем и вымпелом обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Это говорит о том, что североморцы делом ответили на решения
X X V съезда КПСС.
Развернувшееся повсеместно
социалистическое
соревнование
под девизом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель!», показало, что труженики-североморцы успешно справились со своими
обязательствами. Программа двух месяцев текущего года по объему производства и реализации промышленной продукции выпол.
r-еча к 20 февраля.
Тружениками сельского хозяйства дополнительно к плану произведено 23 центнера молока, 12 тысяч яиц. Славно потрудились
рыбаки колхозного флота. Многие трудовые коллективы в дни
работы X X V I съезда^КПСС будут работать на сэкономленном топ.
ливе, электроэнергии, материалах,
В авангарде социалистического соревнования в честь партийного
форума идут коммунисты. Верные своему партийному долгу, они
всегда находились и находятся на самых ответственных участках.
Правофланговыми в социалистическом соревновании идут члены
партии — судокорпусник В. И. Дегтярев, фрезеровщик А. С. Мудрук, портниха 3. П. Пузровв, продавец Л. И. Сычева, водитель
J А. И. He замае в и другие.
t .
.
.
Добрая слава идет о капитанах рыболовных судов колхозного
флота С , И. Терентьеве и А. Д. Настакалове. В длительных рейсах
едали от родных берегов рыбаки-колхозники обеспечивают весомую ГОибсвН. на народный стол пищевой рыбной продукции.
Умелыми организаторами показывают себя секретари первичных парторганизаций В. И. Пушкарь, А. О. Охотин, В. К. Овчинникова, Г. В. Лукина, Л. Е. Плесовских и другие. Своим трудом и
добросовестным отношением к общественным поручениям они
Снискали уважение и заслуженный авторитет в своих коллективах.
Примечательно то, что борьбу за повышение эффективности
Экономики, улучшение качества работы партийные
организации
Североморска и пригородной зоны увязывают с заботой о постоянном совершенствовании идеологической деятельности, с решением задач общественно-политического, культурного и нравственного воспитания тружеников-североморцев, Анализ
достигнутого,
поиск путей и методов идейной, трудовой и нравственной закалки, патриотического и интернационального воспитания североморцев проходит через призму положений и выводов постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы».
В последнее время партийные организации внесли много ценного в практику коммунистического воспитания трудящихся. Прежде
воего шло дальнейшее утверждение комплексного подхода к воспитанию населения. Теснее стала связь между организационной,
идеологической и хозяйственной деятельностью. В трудовых коллективах города и пригородной зоны прочно вошло в практику
проведение единых полит дней, вечеров вопросов и ответов, тематических циклов лекций, чествований победителей социалистического соревнования ветеранов войны и труда.
Новый прилив трудового энтузиазма, вызванного подготовкой к
X X V I съеаду КПСС, наблюдается у молодежи города и пригородной вены. Включившись во Всесоюзную эстафету комсомольских
дел «XXVI съезду КПСС — достойную встречу!», 31 комсомольскомолодежный коллектив, свыше 1500 юношей и девушек досрочно
справились с заданиями десятой пятилетки. В настоящее время
15 комсомольско-молодежных бригад являются коллективами коммунистического труда, более 1800 молодых тружеников носят по_
четное звание «Ударник коммунистического труда». Молодые раиионализаторы в 1980 году внесли 232 рацпредложения, 149 из
них внедрено в производство.
В авангарде борьбы за успешное выполнение заданий 1981 года
идут комсомольско-молодежные коллективы, возглавляемые В. В.
Красиковым, Н. Н. Цибиным, В. А. Демидовым, Л. Н. Плаксиным,
Ю К. Березиным, Н. Ф . Вроденко и другие.
Труженики Североморска и пригородной зоны приняли высокие социалистические обязательства на 1981 год. И от того, насколько каждый
на своем рабочем месте будет добросовестно
относиться к порученному делу, трудиться высокопроизводительно, экономично, эффективно, творчески, зависит выполнение планов и социалистических обязательств в одиннадцатой пятилетке.
I . ПРОЦЕНКО,
первый секретарь Североморского горкома партии.

Плакат художника В. Корецкого. Издательство «Плакат».

Фотохроника 1АСС.

Тебе, родная
партия,
наш вдохновенный mpydl
МОЙ ВКЛАД
С особой радостью
ветре,
чаю день открытия партийного съезда. Все пункты предсъездовских обязательств, которые были взяты мною в
прошлом
году,
выполнены.
Досрочно завершил личную
пятилетку,
вдвое
перекрыл
норму выработки в январе,
выполнил и февральское
задание.
Занимаюсь \в основном изготовлением запасных частей
и деталей для ремонта нашей
техники — бульдозеров, экскаваторов,
автомобильных
кранов. Свои/ми глазами
ви.
жу, как оживают сложные механизмы
благодаря
моему
труду. Может ли быть большее удовлетворение? И заботят поэтому не столько проценты, сколько качество
работы. Не бывает переделок,
не выходит по моей вине из
строя отремонтированная техника. А значит, во всех новостройках города есть и мой
вклад.
МИХАЙЛОВ,
токарь строительной
организации
механизаторов, победитель социалистического соревнования.

ШТОРМАМ
ВОПРЕКИ
Ровно месяц, как вышел наш
траулер в Баренцево
море.
Находимся на промысле мойвы: в этом году путина началась необычно рано, и вместе
со многими другими судами«кошельковистами» лов рыбы
ведут также колхозники.
Каждый день по рации срав.
ниваем мы результаты работы своего экипажа с соперниками
по соревнованию. С
удовлетворением
отмечаем—
не плетемся в «хвосте», идем
в числе лучших коллективов.
Сдали за истекший месяц 12
тысяч центнеров мойвы и таким
образом
значительно
раньше срока выполнили за-

дание первых двух /месяцев.
Этот успех дорог еще
по.
тому, что достался а нелегких
условиях зимнего
промысле.
Погода на море, кек и бывает
а такое время, не белует. Часто штормит, палуба покрывается наледью. Но едва стихает шторм, рыбаки с усилен*
ной энергией берутся за дело
и восполняют
потери, допущенные из-за стихии.
Радостно сознавать, что эки.
паж ударным трудом встречает XXVI съезд партии. Приложим все силы и для выполнения его исторических
решений,

тели заквасок и кисломолош
ных продуктов. Но сейчас они
не только делают кефир
сами и разливают его, работав
одновременно на двух автома*
тах.

Н. ХРЕНОВ,
старший мастер лова
среднего рефрижераторно.
го траулера СРТ-р-120
•Калевала» колхоза име.
ни XXI съезда КПСС.

КАЧЕСТВООТЛИЧНОЕ

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
С опережением плана т р у .
дится в эти дни коллектив нашего молочного завода. Из-Эв
недопоставок
основного сырья мы, к сожалению, на можем вырабатывать сейчас весь
ассортимент продукции, но делаем все возможное, чтобы
население города и близлежащих населенных пунктов полностью было обеспечено молоком, кефиром, сметаной.
Стремясь успешно
завершить программу двух месяцев,
передовые операторы Г. Тара,
ба, Г. Карташова и В. Науменко постоянно перевыполняют
сменные задания. В отдельные
дни они вместо
положенных
четырех
вырабатывают
до
восьми
тонн
молока в пакетах. Благодаря их самоотверженной работе наш завод
только в этом месяце отпустил дополнительно в торговую
сеть свыше 20 тонн фасован,
ной продукции.
Образцы
ударного
труда
показывают также 3. Бежкенева и Н. Мансурова, Основная
их специальность — изготови-

Съезд родной партии кол«
лектив предприятия отмечает
новыми успехами в труде. <5
начала года нами реализовано
сверхплановой продукции
на
20 тысяч рублей.
И. ПАВЛОВА,
аппаратчица Пол ярки н- !
ского молочного завода,
депутат областного Совета
народных депутатов, j

8се заявки торговой
сетц
выполняют работницы
наше*
го булочного цеха. Но обра»
щаем, конечно, внимание н+
только на то, чт<)бы вдосталь
обеспечить
североморце*
важной
продукцией.
Булки,
батоны, сдоба особенно
п0
душе покупателю, когда онИ
свежие, вкусные,
ароматные.
Приятно, что именно в этом
отношении к нам также
на1
претензий.
Сдавать все сто процентов
продукции С первого предъ«
явления стало
нормой для
коллектива цеха. И какая бь|
бригада
ни находилась на
смене — М. Н. Гладильнико*
вой, Н .М. Пименовой, Н. К.
Жигалкиной или Л. А. Кури»
ленко, цсе они выпускают бу*
лочные изделия отличного ка*
чества.
В январе нашу
продукцию
проверяла
госторгинспекциЯ,
Результаты
проверки вновь
порадовали:
никаких претен*
зий по качеству. Нет замеча*
ний со стороны
заводской
лаборатории и в феврале. Так
что главный пункт обязательстщ
в честь съезда выполнен!
Н. ШАМРАЙ,
пекарь булочного
цеха
Североморского
хлебо«
комбината*

21 февраля 1981 года.
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ПАРТИИ ЛЕНИНА ПЛАНЫ
ПОСТОЯННО-СРЕДИ
Пять лет — срок в жизни
нашей первичной
партийной
организации большой. Сделано
было за это время немало. Да
и для всего коллектива Североморского молочного завода
прошедшие годы были богаты
памятными событиями. Очень
показательны
последние
из
них — завод уверенно держался в числе лидеров социалистического соревнования среди
предприятий
пищевой
промышленности Североморска и
пригородной зоны. И в областном масштабе
неоднократно
отмечались заслуги коллектива, да и среди
родственных
предприятий РСФСР завод много раз поощрялся по полугодовым итогам
как одно из
лучших предприятий по санитарной культуре и эстетике
производства. А в области занимали по этим показателям
первое место.
Конечно, м о ж н о сказать, что
такие результаты стали возможны
благодаря совершенствованию самого производства. Техническое развитие, разумеется,
полностью
нельзя
сбрасывать со счетов, но ведь
в конечном итоге все от людей зависит. А к а к заметно
они изменились
за пять лет,
к а к выросли1 Стали
лучше
относиться к работе,
стали
требовательнее к себе и товарищам, принципиальнее смотреть на наши недостатки. Это
особеено хорошо показало недавнее обсуждение
проекта
Ц К КПСС к XXVI съезду партии и дальнейшее изучение
Основных направлений развития страны в ближайшем будущем.
В становлении коллектива, в

его росте немалую роль сыграла партийная
организация.
Коммунисты завода все это
время большое внимание уделяли и
решению производственных
задач, и
проблемам
укрепления коллектива. Единство трудового, политического
и нравственного воспитания —
задача,
поставленная
XXV,
съездом партии — стало целью, с которой партийная организация в целом и к а ж д ы й
коммунист в отдельности сверяют свои практические шаги
на пути к ее достижению.
Невозможно
переоценить
роль социалистического соревнования в трудовом
воспитании. Поэтому его организации
заводской комитет профсоюза
придает первостепенное
значение.
Большую
активность
при этом проявляет председатель завкома А. В. Чуб.
Для Аллы Васильезны
прошедшие пять лет останутся
особенно дороги на всю жизнь.
В эти годы она была принята
кандидатом в членьГ КПСС, успешно прошла
кандидатский
стаж. Коммунисты организации
оказали ей большое доверие—
приняли в свои ряды. И она
уже
успела себя зарекомендовать как активный политический боец партии — на пост
председателя завкома избирается у ж е во второй раз, добросовестно выполняет
и другие поручения.
М о ж н о сказать, что в период
от XXV до XXVI съезда КПСС
наша первичная партийная организация не только окрепла
организационно, но и выросла
количественно, помолодела. За
эти годы в партшо
вступили
директор завода В. В. Гончаро-

От съезда к съезду

Неузнаваемо изменился облик
городов, многих поселков нашего
района за годы, прошедшие между двадцать
пятым и двадцать
шестым съездами партии. Целые
микрорайоны поднялись ввысь за
минувшее пятилетие. Около 400
тысяч квадратных метров жилья
подарили строители
северомор.
цам. Восемь тысяч семей справили новоселья во всех населен,
ных пунктах.
Дома, возведенные за это время, отличаются улучшенной лла.
нировкой,
большей
комфортностью, просторными подсобны,
ми помещениями. Многие из них
оснащены удобными,
экономич.
ными электрическими плитами.
В минувшей пятилетке в Севе,
роморске и Полярном
освоено
серийное строительство высотных
крупнопанельных домов. Девяти,
этажные здания с улучшенной отделкой фасадов украсили города,
придали им неповторимый облик
северных форпостов страны.
Особенно хороша стала При.
морская площадь флотской столицы. Первые в области двенад.
цатиэтажные жилые дома, новый
морской вокзал, благоустроенная
набережная сделали этот район
одним из красивейших в городе.

О

ОГДА при ремонте рыбацкого
судна
нужно
провести особо сложные сварочные работы, и притом в
сжатые сроки, у нас туда посылают Петра
Пантелеевича
Савенко. В этом случае можно
быть спокойным: электросвар,
щик выполнит порученное д е .
ло отлично и с высоким качеством.
Коммунист
Савенко — из
тех людей, которые украшают наш коллектив и пользуются в нем заслуженным авторитетом. Только
хорошие
слова можно услышать о Петре
Пантелеевиче, а порукой
им — добрые его дела.
Важной
вехой в трудовой
биографии рабочего стала десятая пятилетка. На протяжении всех лет П. П, Савенко
всегда назывался в числе лучших производственников, по.
бедителей
социалистического
соревнования, Петр Пантелеевич выступил' инициатором
почина —• выполнить пятилетку за четыре года. И свое ело.

ЛИДЕРОВ
ва, наладчик Г. В. Киреев, лаборантка Г. Г. Рудалева и другие. Недавно приняли кандидатом в члены КПСС
слесаря
Н. А. Кудряшова. Что характерно для каждого из
них?
Это то, что они и отличные
производственники,
и активные общественники, все деятельно участвуют в жизни
коллектива.
Добрые
производственные
дела отличают, конечно, не
только одних наших коммунистов. Большинство тружеников
завода — люди,
прекрасно
осознающие и задачи
предприятия, и свои обязанности,
работающие на совесть. Они
никогда не посчитаются с личным временем, всегда готовы
прийти на помощь товарищу.
Именно эти качества характеризуют аппаратчицу С. Г. Гришину, операторов
автоматов
Н. И. Грядунову, Е. М. Таранову, Л. С Клюйко, Н. К. Кирилюк и многих, многих других.
Новую волну трудовой активности вызвало в коллективе соревнование за достойную
встречу XXVI съезда КПСС.
Перевыполнено задание десятой
пятилетки, по-ударному
работает коллектив и сейчас.
Несмотря на
ряд трудностей
объективного характера, задание января по валовому производству молочных продуктов
перевыполнено.
Успехами
в
труде встречаем мы партийный
форум, стремясь в одиннадцатой пятилетке развить все то,
что было нами достигнуто • за
десятую пятилетку.
В. ЮРЛОВА,
аппаратчица гормолзавода
член партийного бюро.

Отличными
показателями
встречают XXVI съезд КПСС
производственный
мастер
коммунист Валентин Николаэвич Богданов и электросварщик, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Николай Андреевич Соколов.
Социалистические
обязательства, взятые передовиками
производства, успешно выполнены. С любым гаданием они
справляются высококачествен,
но, точно в срок. «Каждому
дню — отличный итог!» — таков их девиз.
На снимке: В. Н. Богданов
(справа) и Н. А. Соколов.
Фото В. Матвейчука.

РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ
во сдержал: выполнение пятилетнего плана закончил
в
декабре 1979 года, нормы выработки у него составили 150
—170 процентов.
Имея большой опыт электросварщика, более десяти лет
работая в наших судоремонтных мастерских, П. П. Савенко стремился не только хорошо выполнять сварочные работы, а искал более рациональные методы труда, умело
его организовывал. Недаром
его
высокопроизводительный
труд отмачен медалью
«За
трудовую доблесть», Ленинской почетной грамотой. Имя
П. П. Савенко — победителя
социалистического соревнова.
ния, ударника десятой пятилетки — занесено на Доску
почета предприятия.
Как депутат поселкового Совета, Петр Пантелеевич умеет
жить болью и радостью других людей, ведет
большую

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Комсомольско-молодежный коллектив, который возглавляет коммунист В. А. Шилов, известен на нашем предприятии добрыми делами, большими производственными
успехами.
Творческий поиск,
инициатива,
стремление
быть первыми — таков характер радиомонтажников.
Бригада носит звание коллектива коммунистического труда, а также коллектива отличного
качества продукции. Имя
Героя Советского
Союза В. М. Михайлова присвоено комсомольско-молодежному коллективу, вышедшему победителем в 35-недельной вахте в честь 35-летия разгрома фашистов в Заполяоье.
Комсомольцы - радиомонтажники
отлично
зарекомендовали себя на производстве.
Вся
продукция, смонтированная их руками, сдается только с первого предъявления. Коллек-

общественную
работу.
Как
член
заводского
комитета
профсоюза, председатель про.
изводственно-массовой комиссии отдает немало времени и
сил решению производственных проблем,
Хорошо начал первый год
новой пятилетки
передовой
рабочий, Снова добился самых высоких показателей в
выполнении
производственных заданий.
Петр Пантелеевич обязался выполнить план
двух месяцев ко дню открытия съезда.
Партийный
форум
Петр
Пантелеевич Савенко встречает со спокойной совестью рабочего человека: его трудовыми руками сделан достойный подарок съезду родной
партии.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь парторганизации
Териберских судоремонт.
ных мастерских.

От съезда к съезду

Более чем на две тысячи номеров увеличилась
за последние
пять лет емкость
телефонных
станций в населенных пунктах С е .
вероморска и пригородной зоны«
Автоматическое оборудование надежно связало поселки побережья с городом.
Новые АТС вошли в эксплуатацию
в поселках
Рослякове,
Дальние Зеленцы, Белокаменка,
Ретинское. Население Полярного,
Вьюжного, Гремихи получило четыре новых почтовых отделения*
Объем услуг связи за годы д е сятой пятилетки увеличился в нашем
районе на 40 процентов,
многое сделано
связистами для
повышения качества работы.

27 миллионов рублей израсходовано в нашем районе из государственного бюджета за годы
пятилетки на нужды
тив добивается выполнения норм выработки истекшей
здравоохранения. Окрепла матена 120—130 процентов.
Активная
рационализаторская
работа
i риально-техническая база учрежбригаде заслуживает особого слова, За про дений медицины. Они пополнишедший год радиомонтажниками подано шесть лись современной лечебно-диаграционализаторских предложений, пять из них ностической
аппаратурой, санивнедрены в практику, экономический эффект тарным транспортом.
— 2,5 тысячи рублей,
Новые, более просторные поВ честь XXVI съезда партии комсомольцы мещения, капитальные
ремонты
радиомонтажники встали на 26-недельную вах
значительно улучшили работу амту. И не только отлично справились с произ.
булаторий в поселках Росляково
водственными заданиями, Многие члены кол
и Сафоново, детской поликлинилектива овладели смежными специальностями
ки в поселке Гремиха. В Росляповысили свою квалификацию.
кове вошла в эксплуатацию больКомсомольско-молодежный коллектив
день шая аптека.
открытия съезда встретит новыми трудовыми
В минувшем пятилетии Североуспехами, радиомонтажники лидируют в социа- морская горбольница реорганилистическом соревновании в честь этого зна
зована в центральную районную,
менательного события.
что дало возможность улучшить
Н. МУНКИН,
медицинское обслуживание житесекретарь комитета комсомола.
лей побережья.

21 февраля 1981 года.

КРЫЛЬЯ

НАРОДУ

РАДА ЗА СЕБЯ
И ПОДРУГУ
Шесть с лишним лет назад
приехала я в Белокаменку, так
что основная часть моего северного стажа приходится на
десятую пятилетку. Хорошо
помню, как добиралась впервые до села. О дороге тогда
никто не говорил, единственный путь — морем. Подхожу
на катере к маленькому причалу; у берега одни белые
валуны, на пригорке — редкий кустарник. Мне, выросшей в средней полосе, все в
диковинку. Думы беспокоят:
как-то приживусь? Ведь сорвалась с места не молодой,
вок— одиннадцать пар детских
Глаз глядят на меня.
Вида, однако, не подала.
лавное ведь при мне — ру|г, а к работе им не привыать. Устроила
детишек —
младших в колхозный детсад,
Ь местную школу, кто постарше — в интернат определила.
началась моя жизнь на новой земле.

«

Земля^го новая, а труд не
Первый год знакомый. С радостью взялась за дело. До моего приезда надои на ферме были не самые высокие:
тысячу восемьсот килограммов
молока получали от одной коровы. У меня на родине, в Татарии, это была в общем-го
рбычная цифра, а здесь, на
Севере, слышала, четыре тысячи стали нормой. Очень хотелось испытать и себя: справлюсь ли?
Почти одновременно с моей семьей приехала в село другая доярка — Надежда Агафоновна Петрова. Помоложе
^ е н я , за дочку сошла бы, но
к а к - т о сразу нашли мы обЧщий язык. Вместе
шли ранним утром на ферму, вместе
готовили корм, вместе
советовались, как поднять надои.

Надо сказать, правление колхоза- поддерживало нас во
всем.; И кормами стали обеспечивать
вдосталь и условия для содержания
животных- улучшили.
Да и к нам лично колхоз
подошел с участием. На первый случай выделили нам с
Петровой по домику, а как начали строить
в селе новые
двухквартирные дома — среди
первых новоселов оказались опять-таки доярки. Мне.
как многодетной матери, выделили самую большую площадь. •
Старались оправдать такую
заботу дёлом. Радостно было
видеггь, что труд наш дает хорошие плоды. В 1978 году
ферма впервые
перешагнула
четырехтысячный рубеж. А я
лично надоила тогда от своих
коров по 4180 килограммов
молока.
Прошлый ж е год стал для
нас особенно памятным. Еще
в марте мы выполнили пятилетний план по производству
молока. А потом все месяцы
шли с опережением задания.
Я сдала дополнительно к годовой программе восемь тонн
продукции, а Петрова
еще
больше — четырнадцать. Надоила она от каждой коровы
по 4217 килограммов молока.
Хоть и обошла меня, рада за
нее по-настоящему, Молодец!
Радостно и то, что справились мы с обязательствами в
честь съезда партии. К открытию
съезда
выпол н и л и
план двух месяцев, а за дни
работы съезда намечаем сдать
дополнительно две с половиной
тонны молока.

Двадцать новых магазинов во.
шли в эксплуатацию за годы десятой пятилетки в Североморске
и пригородной зоне. Предприятия, оснащенные современным
торговым оборудованием, откры.
ли двери для покупателей в По.
лярном,
Гаджиеве,
Гремихе,
Вьюжном.

К. АЛЕКСАНДРОВА,
доярка колхоза
«Северная звезда»,
мать-героиня.

От съезда к съезду

Особенно расширилась сеть магазинов в столице Северного
флота. За последние годы здесь
открылись
специализированные
ции продуктов позволяет сейчас
магазины
«Ткани», «Игрушка»,
свыше 70 процентов товаров
«Детский трикотаж»,
«Молоко»,
продавать
населению методом
«Овощи-фрукты»...
самообслуживания. Этот показа,
Внедрение
прогресс и в н ы х тель в нашем районе выше сред,
форм торговли, освоение кон- необластного и выше, чем в це.
тейнерной перевозки и реализа. лом по стране.

От съезда к съезду

Минувшая пятилетка — период
значительного
повышения
культурного уровня североморцев. Широкому приобщению населения к духовным богатствам

вые библиотеки. Если раньше
мы дголучали в год 1000—1500
названий книг, то в систему
теперь поступает более шести
тысяч
названий,
книжный
фонд вырос на 167,6 тысячи томов, а книговыдача — на 375
тысяч экземпляров. Особо заметен рост выдачи общественно-политической, естественнонаучной, технической литературы.
Новые условия
позволили
больше времени уделять индивидуальной работе с читателями, проведению массовых мероприятий,
информационному
обслуживанию.
Охватывают
наши библиотеки более 48 тысяч читателей, из них 20 тысяч

способствовала быстро развивающаяся материальная база. С 1976
по 1980 годы в Североморске
и пригородной зоне открылось
девять новых учреждений культуры: клубы, библиотеки, музы,
кальные школы, Дворец культуры «Строитель». В соответствии
с директивами XXV съезда КПСС
• каждом поселке Североморской земли созданы культурнопросветительные комплексы.
Интересны и следующие пока,
затели: годовой бюджет учреждений культуры увеличился с 700
тысяч до миллиона _ 100 тысяч
рублей.
Североморские
учреждения
культуры в областном социалистическом соревновании в течение
всей десятой пятилетки занимали
призовые места.

интервью

ДЛЯ
СОВЕТСКОГО
ТРУЖЕНИКА
В канун открытия XXVI съезда КПСС наш корреспондент
встретился с
председателем правления Североморского рыбкоопа В. С. Плотниковой и попросил ее ответить на ряд вопросов.
та народных депутатов. Под ее
— Валентина
Стефановна,
руководством работники магачем знаменательна была для
зина изучают покупательский
коллектива прошедшая пятиспрос, составляют заявки, колетка?
торые потом в большинстве
— Главное, на что мы обрасвоем удовлетворяются. Прищаем внимание в последние
мечательно и то, что магазин
годы, это улучшение обслуработает без недостач.
живания тружеников села Бе—' О ком бы вы хотели еще
локаменка и поселка Ретинское
рассказать читателям?
как
промышленными, так и
продовольственными товарами.
— Я, например, знаю — тот,
В 1980 году, например, житекто побывает в Белокаменке,
ли побережья не испытывали
обязательно
увезет с собой
недостатка в таких товарах
буханку хлеба местной выпечкак холодильники, телевизоры
ки, сказав доброе слово в ади других предметов культуррес пекаря. Так вот, слова эти
но-хозяйственного обихода. В
относятся к Татьяне Николапрошлом году только швейевне Матюниной. И еще есть
ных изделий высокого качесту нас одна хранительница секва ' продано•на восемь проценрета по выпечке хлеба — петов больше, чем в 1979 году,
карь Татьяна Фоминична Туа меховых изделий и обуви —
гаринова, которая работает в
в среднем на 15
процентов.
Ретинском. Ее хлеб тоже хваЕсли говорить о продаже пролят и местные жители, и придовольственных товаров, в чаезжие.
стности, мяса и мясных проМного добрых слов можно
дуктов, то и здесь цифры впесказать о Елизавете Парфирьчатляют. Если в 1976 году на
евне Кондратюк — работнице
душу населения этих населенмагазина № 5 села Белокаменных пунктов приходилось в
ка. Скрывать не стану, услогод 60,5 килограмма мяса, то в
вия работы в магазине не ах1980 году — 77,9 килограмма.
ти какие хорошие.
Однако
— Какие новые предприятия
Елизавета Парфирьевна и ее
торговли вошли в строй за
помощники делают все, чтобы
эта годы?
хорошо
обслужить рыбаков— Количеством мы пока поколхозников.
хвалиться не можем. Вошел в
Хорошо работает и коллекстрой
магазин в Росляково.
тив магазина № 2 в СевероТам как-то сразу
сложился
морске. Здесь три коммуниста:
хороший коллектив, который
Наталья Вячеславовна Дашкодушой
болеет за свое дело,
ва, Нина Васильевна Повышестарается как можно лучше
ва, Лидия Ивановна Сычева,
обслужить покупателей. Ирикоторые постоянно выполняна Давыдовна Клименко, завеют план. И еще одна хорошая
дующая магазином — коммучерта в коллективе. В рыбконист, депутат городского Совеопе нет специализированного

ПО-НОВОМУ

привлечено за последние пять
лет.
В практику работы библиотек прочно вошли новые формы
информационного
обслуживания: день информации, дни
специалиста, рабочей профессий, рационализатора и изобретателя.
133 коллектива и 274 специалиста получают информацию
о новых изданиях. Регулярно
издается ежемесячный информационный
бюллетень «Новые книги», где анализируется
литература,
поступающая в
систему.
Новым в организации справочно-библиографического обслуживания
специалистов

3 стр

ДАЮТ!

Наши

ПЯТЬ ЛЕТ Р А Б О Т Ы
Для библиотечных
работ8 и к о в
Североморска
и
пригородной зоны минувшая
пятилетка была поистине плодотворной и счастливой. Произошла
коренная перестройка
дела — создана централизованная библиотечная системакак единое крупное идеологическое учреждение с разветвленной структурой отделов и
филиалов. В состав объединения на базе центральной городской
библиотеки вошли
одиннадцать
городских, три
детских и шесть сельских библиотек с книжными фондами
более полумиллиона томов.
За пятилетку открылись и
влились в систему четыре но-

23 (1427).

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

явился всеобуч среди инженерно-технических работников,
учителей, врачей, пропагандистов. Прошли его 1066 специалистов народного хозяйства.
Успешно решались вопросы
повышения квалификации библиотечных работников.
Десятая пятилетка для североморских государственных
библиотек
стала пятилеткой
организационной перестройки.
Теперь стоит задача дальнейшего совершенствования и углубления работы в новых условиях.
Р. ЦИРУЛЬНИК,
директор Североморской
централизованной библиотечной системы.

мебельного магазина, вот и решили здесь принимать от покупателей предварительные заказы на мебель. А затем, конечно же,
выполнять их.
Лишние хлопоты? Да. Но от
этого выигрывает покупатель.
Много хлопот и у товароведа Ларисы Алексеевны Артамоновой. Она строго проверяет качество товаров, поддерживает тесную связь с поставщиками, следит, чтобы в Белокаменку и Ретинское поступали овощи и фрукты не только вовремя, но и качественные.
— Валентина Стефановна, в
проекте ЦК КПСС сказано об
увеличении продажи модных,
а также недорогих и добротных товаров. Что делается вашим коллективом в этом направлении?
— Советские
люди стали
жить лучше. А значит, и запросы повышаются, да и будут повышаться. И здесь работникам торговли, как никогда, надо быть на высоте. Что
мы уже сделали?
Составили
заявку, в которую включили и
товары новых _ моделей. Здесь
мы использовали журналы «Новые товары», «Коммерческий
вестник» и другие издания. Заключили договоры с «Росторгодеждой»,
«Рособувьторгом»,
«Ростекстильторгом», и, конечно же, с торговой базой облрыболовпотребсоюзаДумаю,
что заявки наши будут удовлетворены.
— Какие проблемы вас волнуют?
—Проблема одна — до сих
пор не можем решить вопрос с улучшением материально-технической базы. Требуются новые торговые помещения в Белокаменке, Североморске. И здесь надо думать
не только нам, но и руководству
облрыболовпотребсоюза.
Имей мы комиссионный магазин, могли бы торговать медом, мясом, другими дарами
природы. А это значит —
улучшить обслуживание населения.
Вел интервью
В. СТЕПНОЙ.

От съезда к съезду

За годы десятой пятилетки
окрепла учебно-материальная
база учреждений народного
образования. Выросло пять новых школ (столько же, сколь,
ко за пятилетку построено в
областном центре), качествен,
но проходит курсовая переподготовка учителей. Все это
положительно сказывается на
улучшении
учебно-воспитательного процесса.
Сегодня' двенадцать с поло,
виной тысяч учащихся 1—5-х
классов пользуются бесплат,
ными
учебниками на сумму
более чем 24 тысячи рублей
— таков фонд учебных пособий • школьных библиотеках
Североморска и пригородной
зоны. К концу 1984 года бес.
Платные учебники — более 115
тысяч экземпляров — получат
все учащиеся 1—10-х классов.

Из летописи

Великой

Отечественной

ОТЗОВИТЕСЬ,
XXVI съезд КПСС, который
послезавтра начнет свою работу, совпадет с Днем Совет»
ской Армии и Военно-Морского Флота. Созданные Комму*
нистической
партией,, наши
Вооруженные Силы бдитель*
но стоят на страже
великих
завоеваний социализма, «Все,
что создано народом, должно
быть надежно защищено»,
эти слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, ставшие лозунгом, определяют ратный труд воинов.
В их числе — морские пехотинцы
Краснознаменного
Северного
флота.
Солдаты
первого броска, мастера атаки достойно встречают партийный форум, на коммунистов равняются они в повседневной учебе и службе,
бережно хранят славные традиции отцов.
Послезавтра, как это обычно
бывает в торжественные дни,
морские пехотинцы соберутся
в комнате боевой славы, чтобы Почтить память героев Ве-

"понедельник*
23 февраля
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концерт из произведений
А. Бородина
и С. Прокофьева.
9.50 Открытие
XXVI
съезда
Коммунистической
партии
Советского
Союза,
Трансляция
из Кремлевского
Дворца
съездов.
По окончании — концерт
Московского
государственного
симфонического
оркестра.
l*i.30 «Офицеры».
Художественный фильм.
18.30 Торжественные марши в
исполнении Первого отдел ь но го
показательного духового оркестра Министерства
обороны
СССР.
1£.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наш адрес — Советский
Союз».
21.00 «Время».
23.00 Концерт
из произведений М. Глинки.
23.15 — 23.30 — «Сегодня в
миро.
Вторая программа
15.57 • Программа передач.
16.00 * «В народном театре —
премьера». У нас в гостях народный театр Североморского
районного
Дома культуры.
18.50 * «Горизонты».
Киноочерк.
17.00 • Сегодня — День Советской Армии и ВоенноМорского Флота
СССР.
Выступление
начальника штаба Краснознаменного Севернгоо флота адмирала В. Н. Поникаровского.
17.15 * «Славный
партизан».
Телеочерк.
17.Э0 * Концерт ансамбля п е с - '
ни и пляски Ленинградского
военного
округа
(Цвет.).
18.20 * «Случай
в
бригаде».
Киноочерк,
18.30 • «Мурманск». 4
Информационная программа.
19.00 Кубок СССР по футболу.
«Зенит»
(Ленинград) —
«Торпедо» (Кутаиси).
В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 — 23.00 — «Время». Информационная
програм-

ВТОРНИК
24 февраля
Первая программа
8.00 «Время».
10.05 Т. Хренников — Симфония Ne 3.
10.25 «Звездочка».
11.20 — 14.30 — Перерыв.
14.30 На XXVI съезде КПСС.
15.00 Концерт
Академического
хора
русской
песни
Центрального
телевидения и Всесоюзного радио,
15.25 Кубок СССР по боксу.
16.15 Вл. Маяковский — «Владимир Ильич Ленин».
17.00 Дневник
XXVI
съезда
КПСС.
17.30 «Адреса молодых».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт встрадно-симфонического оркестра Центрального
телевидения и
Всесоюзного радио.
19.25 Премьера телевизионного
спектакля «Теплое место».
21.00 «Время».
22.00 — 23.45 — Вечер политической
песни в Концертной студни Останки»
но. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
15-57 * Программа передач.
16.00 * «Старый волк и новичок Пуфик». Кукольный
фильм.
1®15 * «Друзья мои книги».
17.05 • «Девушка с обложки».
Телеочерк,

LL

Индекс 52843

17.20 * «Пятилетка.
Культура.
Жизнь».
Кандалакша и
пригородная зона.
18.20 * .И. Кузьмеико и Кузь»
мин». Киноочерк.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.00 «Патент на творчество».
Н а у ч н о • популярный
фильм.
19.15 Чемпионат СССР по хокнею. «Динамо» (Рига) —
«Динамо» (Москва). 2-й н
3-й периоды. В перерыве
«Спокойной ночи-, малыши!».
21.00 «Время».
22.00 — 23.25 — «Укрощение
огня»."
Художественный
фильм. 1-я серия.

СРЕДА
25 февраля
Первая программа
8.00 «Время».
9.05 Концерт оркестра народной музыки «Фольклор»,
9.30 «Клуб кинопутешествий»,
10.30 На XXVI съезде КПСС.
11.30 — 14.30 — Перерыв.
14.30 На XXVI съезде КПСС.
15.00 «Дружите.
дети».
Концерт ансамбля песни и
пляски ммени В. Локтева,

Концерт для скрипки с
оркестром.
На XXVI съезде КПСС.
— 14.30 Перерыв.
На XXVI съезде КПСС.
Концертный зал телестудии «Орленок».
15.30 Кубок Корача по баскетболу. Полуфинал. «Динамо». (Москва) — «Каррера» (Италия).
16.15 «Звездочет».
17.00 Дневник
XXVI
съезда
КПСС.
17.30 Концерт
Государственного академического за»
служенного ансамбля народного танца Грузни.
18.15 «Образ В. И. Ленина в
советском
изобразительном искусстве».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Выступление
Государственного духового оркестра РСФСР.
19.25 «Судьба».
Художественный фильм. 1-я серия.
21,00 «Время».
22.00 — 23.45 — «На
арене
цирка». В перерыве
«Сегодня в мире».
Вторая программа
15.57 * Программа передач.
16.00 • «Жили-были в первом
классе».
10.30
11.30
14.30
15.00

По окончании первой программы ЦТ
23 февраля — «Право
первой подписи». Художественный
фильм. (Цвет.).
24 февраля — «Дом под жарким солнцем». Художественный
фильм. (Цвет.).
25 февраля — «Свинарка и пастух». Художественный фильм.
26 февраля — «Директор». Художественный фильм. 1-я серия.
(Цвет.).
27 февраля —• «Дирентор». Художественный фильм. 2-я серия.
(Цвет).
28 февраля — «Город первом любви». Художественный фильм.
1 марта — «Небесный тихоход». Художественный фильм.
15.25 Кубок СССР по боксу.
lb.15 «Так закалялась сталь».
О жизни и
творчестве
Н. Островского.
17.00 Дневник
XXVI
съезда
КПСС.
17.30 Выступление
ансамблей
русских народных инструментов.
18.00 «Отзовитесь.
горнисты!»,
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Трактор»
(Челябинск).
21.00 «Время».
22.00 Концерт мастеров балета
Большого
театра Союза
ССР.
22.55 — 23.15 — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
15.57 • Программа передач.
16.00 • «Сверстники».
16.40 • «Новатор».
17.10 • «За безопасность движения».
17.40 • «Не рублем
единым».
Киноочерк.
17.55 * «Самодеятельному творчеству — новые горизонты». Беседа
директора
Дворца культуры и техники им. С. М. Кирова,
заслуженного
работнике культуры РСФСР Т. С.
Переверзевой.
18.20 * «Владимир
Бердышев
— первый парень на селе». Киноочерк (Цвет.).
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Н. Мясковский — Симфония М 27.
21.00 «Время».
22.00 — 23.15 — «Укрощение
огня».
Художественный
фильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ
26 февраля
Первая программа
8.00 «Время».
9.05 «Любимые стихи».
9.55 П. И.
Чайковский

16.35 * «Дорога к отчему дому». Киноочерк.
16.55 * «Экран здоровья».
17.20 * «Эта песня
в сердце
отзовется». Литературномузыкальная композиция
артистов Мурманской областной филармонии.
18.10 * «Диалоги
директора
Згурского».
Киноочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по плаванию.
21.00 «Время».
22.00 — 23.35 «Весна двадцать
девятого».
Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
27 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».

9.05
9.45
10.30
11.30
14.30
15.00
15.40

16.30
17.00
17.30

18.00

18^30
1^45
19.00
19.50
—

21.00

Типография «На страж* Заполярья».

«Творчество юных».
«Шахматная школа».
На XXVI съезде КПСС.
— 14.30 Перерыв.
На XXVI съезде КПСС.
Концерт Государственного заслуженного
Вуковинского ансамбля песни
и танца.
К 60-летию
основания
Монгольской народно-революционной
партии.
Премьера документального телефильма
«Монголия. Встречи в Хангае».
Кубок европейских чемпионов
по баскетболу.
ЦСКА — «Реал»
(Испания).
Дневник
XXVI
съезда
КПСС.
Выступление
оркестра
симфонической и ястрадной музыки Центральноного телевидения и Всесоюзного радио.
«Москва и москвичи».
«Рисуют дети».
«Сегодня в мире».
«Творчество
народов
мира».
•Судьба»
Художественный фильм. 2-я серия.
«Время».

22.40 «Это
было недавно...»
Рассказывает С. В. Образцов.
23.45 «Сегодня в ми23.30
ре».
Вторая программа
15.57 * Программа передач.
16.00 * «Покорись, Север!»
16.40 * «В гости к Федонычу»,
Киноочерк.
16.50 * «Моя
комсомольская
стройка».
(Цвет).
17.20 * «Февральская палитра».
17.50 * «Рубежи созидания», g
передаче принимает уча*
стие первый секретарь
Кандалакшского горко»
>ма
КПСС А. А. Зайцев.
яйце!
18.30 * «Мурманск». Информа«
ционная программа.
19.00 Чемпионат СССР по пла«
ванню.
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» (Москва)
— СКА (Ленинград). 2-й tf
3-й периоды. В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.40 — 23.30 «Люди, как реки».
Короткометражный
художественный
телефильм.

СУББОТА
28 ФЕВРАЛЯ
Первая программа '
8.00 «Время».
; .
9.45 Играет
Вильнюсский
квартет.
9.55 «Мы строим коммунизм».
Репортаж со Всесоюзной
художественной
выстаб»
ки,
посвященной XXVI
съезду КПСС.
10.30 На XXVI съезде КПСС.
11.30 «Человек. Земля. Вселен,
ная».
12.15 9-й тираж «Спортлото».
i2.25 «Эрмитаж». Русское прикладное искусство.
13.00 * «Мурманск». Информационная программа.
13.30 * «Боцман
прокатного
стана». Киноочерк.
13.40 * «Рубежи
созидания».
Выступает первый секретарь Ковдорского
райкома КПСС Н. П. Поздняков.
14.00 Кубок СССР по конному
спорту.
14.30 На XXVI съезде КПСС.
15.00 «Партия
— бессмертие
нашего дела». Поэтическая композиция.
15.35 «Мандат».
Художествен*
ный фильм.
17.00 Дневник
XXVI съезда
КПСС.
17.30 «Очевидное — невероят*
ное».
18.30 Мультипликац и о н н ы й
фильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт
для делегатов
XXVI съезда КПСС, Tpatfi
сляция из Кремлевского
Дворца съездов.
21.00 «Время».
22.00 — 23.45 Чемпионат СССР
по
хоккею.
«Динамо»
(Москва) — ЦСКА. В перерыве — «Сегодня >
мире».
Вторая программа
11.28 * Программа передач.
11.30 * «Добрый
след». Телеочерк.
12.00 * «Не поле
перейти».
Хмелевские из Мончегорска.
12.40 * «Вологда, Марии Улья»
новой». Документальный
киноочерк.
13.00 * Выступление народных
танцевальных
коллективов (ЦТ).
14.00 * «И каждый твой шаг...»
Киноочерк.
14.15 * «Современник». Подве*
дение итогов телевизионного конкурса.
14.45 * «Синяя тетрадь». ХудО«
жественный фильм.
16.10 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Соль земли американской».
Документальный
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Кубом СССР по конному

Способ печати — высокий, объем 1 л. л.

ГЕРОЙ!

ликой Отечественной
войкъь
стойких
защитников
Совет*
ского Заполярья.
В комнате все
напоминает
о сражениях на мысе Кресто*
вый, полуостровах
Средний^
Рыбачий, в отрогах хребта My*
ста-Тунтури...
На видном месте — пробил
тый пулей комсомольский би<«
лет номер 21879046
Василия
Фантова. Он и после
войнь(
долгое время служил в подразделении морской пехоты.
Этот снимок, сохранившийся
в архиве морских пехотинцев^
также
характеризует
обета»
новку того времени: стерши^
политрук Абрамов в боевой
обстановке принимает заявле*
ние в партию от краснофлот'«
ца Огурцова.
Где вы сейчас, герои? Жи«
вы ли? Отзовитесь, еще
раф
расскажите нам о незабываем
мом.
Г. АНТОНОВ. .

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
спорту.
21.00 «Время».
22.00 — 23.35 «Человек на своем месте». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
9.05 Концерт оркестра народных инструментов Воронежского
государственного института искусств,
9 3 0 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»11.00 «Говорят делегаты съезда».
11.45 «Утренняя почта».
12.20 «По Советскому Союзу».
Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 К 60-летию
подписания
договора об установлении дружественных отношений между РСФСР и
Афганистаном.
«Визит
дружбы. Бабрак Кармаль
в СССР». Документальный
фильм.
14.20 «Звучит арфа», Фильм,
концерт.
14.30 Новости.
14.50 В. Билль-Белоцерковский
— «Шторм». Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
им. Моссовета.
17.00 «Клуб кинопутешествий».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Мультиплииац и о н н ы й
фильм.
19.00 «От всей души». Встреча с тружениками Горьковского автозавода.
21.00 «Время».
21.45 Концерт Государственноного академического русского народного хора им.
М. Пятницкого.
22.25 — 23.15 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.
Вторая программа
19.25 «Спутник киноарителя».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Играет
трио баянистов
г. Орла.
20.30 Чемпионат СССР по плаванию.
21.00 «Время».
21.45 — 23.15 «Подвиг разведчика».
Художественный
фильм.
* Передачи Мурмансной студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21 — 22 февраля — «Среди
коршунов». Начало в 10. 12,
14, 16, 18.15. 20, 22.
- 23 февраля •*» «Поздние свидания». Начало В 10, 12, 14,
16. 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
21 — 22 февраля — «Долгая
ночь» (2 серии). Начало: 21-го
В 10, 13, 16, 18.40, 21.10; 22-го
в 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
23 февраля — «Тайное голосование». Начало * Ю, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, $1,40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
21 февраля — киносборннк
«Тайфун, фас!» Начало в 14.
«Аделла еще не
ужинала».
Начало в 19, 21.
22 февраля — «Садись рядом, Мишка», Начало в 12.
«Срочный вызов». Начало в 19,
21.
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